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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время Россия стоит перед необходимостью перевода 

экономики к новому технологическому укладу и создания националь-

ной инновационной системы. Строительный комплекс является одним 

из важнейших секторов экономики нашей страны и также нуждается в 

инновационно-технологическом перевооружении. 

Создание и внедрение новых технологий в строительной сфере 

позволит модернизировать строительное производство и повысить 

его эффективность. Строительство – это длительный процесс, от 

момента замысла проекта до ввода готового объекта недвижимости 

в эксплуатацию проходит много времени. Внедрение новшеств в 

строительный комплекс позволит сократить временные рамки 

строительства. Объекты недвижимости служат многие годы и могут 

прослужить еще дольше благодаря внедрению инновационных тех-

нологий. Использование инноваций в строительстве способствует 

уменьшению ущерба, наносимого окружающей среде, и помогает 

сберегать энергоресурсы. 

Для создания и внедрения инноваций в строительном комплексе 

необходимы технические, технологические, материальные, финан-

совые, трудовые, информационные, управленческие и другие ресур-

сы, совокупность которых образует его инновационный потенциал. 

Существует ряд факторов, препятствующих росту инновацион-

ного потенциала строительного комплекса и развитию инновацион-

ной деятельности, входящих в него организаций. К таким факторам 

относятся: старение основных фондов, недостаток высококвалифици-

рованных инженерно-технических работников и рабочих, несовер-

шенство нормативно-технической базы в строительстве, система фи-

нансирования инноваций и др. 

В данной монографии особое внимание уделено проблеме фи-

нансирования инноваций в строительном комплексе в условиях пе-

рехода национальной экономики на инновационный путь развития. 

Основными источниками финансирования инновационной дея-

тельности в строительстве являются: бюджетные ассигнования, собст-

венные средства организаций строительного комплекса, кредитные ре-

сурсы, венчурное финансирование, лизинг и другие источники. 

Следует отметить, что объем бюджетного финансирования в 

настоящее время уменьшается, а собственные средства многих 

строительных организаций весьма ограниченны.  
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Кредитные ресурсы не всегда являются доступными, поскольку 

сроки предоставления кредитов небольшие и условия кредитования 

не всегда приемлемые для потенциального заемщика. 

Сейчас в России стало уделяться много внимания венчурному фи-

нансированию инноваций. Однако эта форма финансирования в нашей 

стране развивается медленно в силу ряда причин. Во-первых, сущест-

вует сложность поиска инвестора, который в дальнейшем может не-

ожиданно выйти из проекта. Венчурный инвестор может вмешиваться 

в управление фирмой. Во-вторых, законодательная база в этой сфере 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. Следует также отметить 

низкую ликвидность венчурного капитала и др.  

Лизинг, на наш взгляд, является одним из наиболее эффектив-

ных способов решения вопросов финансирования инновационной 

деятельности в строительном комплексе. Сущность лизинговых от-

ношений в строительстве заключается в том, что организации с це-

лью своего инновационно-технологического перевооружения в ус-

ловиях ограниченности собственных средств могут обратиться в ли-

зинговую компанию с предложением о финансировании необходи-

мого имущества. Предварительно эти организации осуществляют 

выбор продавца, у которого лизинговая компания покупает указан-

ное имущество и передает им в пользование на условиях договора 

лизинга. За пользование лизинговым имуществом предприятия 

строительного комплекса обязаны выплачивать этой компании ли-

зинговые платежи в течение всего срока лизинга. 

Преимуществами использования лизинга в инновационной дея-

тельности организаций строительного комплекса являются: доступ-

ность финансирования особенно для молодых предприятий, сниже-

ние риска при освоении инноваций, налоговые льготы, применение 

механизма ускоренной амортизации, гибкая система платежей, бо-

лее длительные сроки финансирования по сравнению с кредитом и 

ряд других преимуществ.  

По нашему мнению, недостаточная разработанность методоло-

гической базы по использованию лизинга в инновационном разви-

тии строительного комплекса является сдерживающим фактором 

дальнейшего развития лизинга в этой сфере, а также одним из пре-

пятствий для ускоренного перевода строительного комплекса на ин-

новационный путь развития. В связи с этим мы считаем, что необ-

ходимо совершенствование методологической базы по лизингу в 



6 

инновационном развитии строительного комплекса, в том числе раз-

работка системы управления лизинговым циклом в этой сфере.  

Результаты проведенного нами научного исследования направ-

лены на формирование этой системы и изложены в данной моно-

графии. 

Монография состоит из трех глав. В первой главе отражены ре-

зультаты научного исследования современного состояния и тенден-

ций развития строительного комплекса в условиях перехода к шес-

тому технологическому укладу. Проведен анализ экономической 

сущности и особенностей строительного комплекса как одного из 

важнейших секторов национальной экономики. Исследованы осо-

бенности инновационной деятельности в строительной сфере. 

В работе нами изложены результаты научного исследования 

инновационного потенциала строительного комплекса, выявлены и 

обоснованы основные проблемы его развития в современных усло-

виях. Также проведен анализ и обоснование факторов инновацион-

ного развития строительного комплекса. 

Вторая глава монографии посвящена исследованию роли лизин-

га в инновационном развитии строительного комплекса. В ней от-

ражены результаты исследования экономической сущности лизинга 

и особенностей лизинговых отношений в инновационном развитии 

строительного комплекса. Исследованы субъекты и объекты лизинга 

инноваций в строительной сфере.  

Во второй главе представлена разработанная нами модель ли-

зинговых отношений в инновационном развитии строительного 

комплекса с участием инжиниринговой компании, осуществляющей 

функции управления лизинговым циклом. Проведено научное ис-

следование, и обоснованы преимущества лизинга в инновационном 

развитии строительного комплекса для каждого субъекта лизинга 

инноваций.  

В работе проведен анализ видов лизинга, применяемых в инно-

вационной деятельности в строительной сфере, анализ лизинговых 

платежей как системы взаиморасчетов между сторонами лизинга в 

инновационном развитии строительного комплекса. 

В третьей главе монографии обоснована экономическая эффек-

тивность и направления развития лизинговой деятельности в Рос-

сийской Федерации. В ходе научного исследования нами разработа-

на методика оценки экономической эффективности лизинга иннова-

ций в строительном комплексе по сравнению с кредитом и пред-
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ставлена в этой главе. Проведен анализ рынка лизинговых услуг в 

России. Исследованы функции лизинга, и обоснована его роль в 

строительном комплексе в условиях перехода к шестому технологи-

ческому укладу, уточнена их классификация. 

Теоретической и методологической основой научного исследо-

вания являются труды отечественных и зарубежных ученых в сфере 

инновационного развития строительного комплекса и развития ли-

зинга, законы и постановления Правительства РФ, справочные и 

нормативные документы по исследуемой проблеме, статистические 

данные, а также материалы научных изданий, посвященных иннова-

ционному развитию строительного комплекса и развитию лизинга. 

Вопросам инновационного развития строительного комплекса 

посвящено много научных трудов отечественных и зарубежных 

ученых: Кондратьева Н.Д., Глазьева С.Ю., Асаула А.Н., Фатхутди-

нова Р.А., Лукмановой И.Г., Гумбы Х.М., Горшкова Р.К., Дикаревой 

В.А., Яськовой Н.Ю., Каменецкого М.И., Степанова И.С., Шумпете-

ра Й., Портера М., Липси Р.Г., Карлоу К.И., Бекар К.Т., Стона П.А. и 

других ученых. 

Проблема развития лизинга отражена в трудах Газмана В.Д., 

Горемыкина В.А., Горшкова Р.К., Дикаревой В.А., Джухи В.М., Ле-

щенко М.И., Кабатовой Е.В., Ковалева В.В., Прилуцкого Л.Н., Ва-

сильева Н.М., Катырина С.Н., Лепе Л.Н., Четыркина Е.В., Чекмаре-

вой Е.Н., Философовой Т.Г., Юсуповой А.Т., Кларк Т., Купер Р., Ро-

зен Х. и других ученых. 

В современном научном мире сейчас уделяется много внимания 

проблеме инновационно-технологического перевооружения нацио-

нальной экономики и строительного комплекса в частности. Также 

уделяется достаточно много внимания проблеме развития лизинга.  

При этом вопрос использования лизинговых технологий в ин-

новационном развитии строительного комплекса мало изучен, в свя-

зи с чем тема проведенного нами научного исследования «Лизинг в 

инновационном развитии строительного комплекса» является акту-

альной и новой. Основные результаты, полученные в ходе прове-

денного нами научного исследования в этой сфере, изложены в дан-

ной монографии.  
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ШЕСТОМУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ 
 

1.1. Строительный комплекс как один из важнейших 

секторов экономики России. Сущность и особенности  

строительства как вида экономической деятельности 
 

Строительный комплекс является одним из важнейших секто-

ров экономики России. Он представляет собой сложную систему, 

объединяющую в себе различные виды экономической деятельности 

в сфере строительства зданий и сооружений, производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, проектирования и 

изысканий в строительстве, научных исследований и др.  

По мнению многих ученых, в настоящее время понятие «строи-

тельный комплекс» как объект государственного управления более 

полно отражает сущность современных экономических отношений, 

чем понятие «строительная отрасль», используемое при централизо-

ванной экономике [34; 35; 59; 67; 72]. Современные отношения ме-

жду организациями, входящими в систему строительного комплек-

са, носят экономический характер.  

В понятие «строительная отрасль» заложено ее предназначение 

для ввода в действие новых объектов производственного и непроиз-

водственного назначения, а также их реконструкции, расширения, 

ремонта и технического перевооружения. При строительстве, рекон-

струкции, ремонте и техническом перевооружении участвуют также 

промышленность строительных материалов, изделий и конструкций, 

машиностроение и т.п.  

В архитектурно-строительной энциклопедии понятие «строи-

тельный комплекс» трактуется как «… совокупность отраслей, про-

изводств и организаций, характеризующаяся тесными устойчивыми 

экономическими, организационными, техническими и технологиче-

скими связями в получении конечного результата – обеспечении 

производства основных фондов народного хозяйства».
1
 

В настоящее время на территории России действует Общерос-

сийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД). Он введен взамен Общесоюзного классификатора отрас-

                                                      
1Российская архитектурно-строительная энциклопедия. – М., 1996. 
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лей народного хозяйства (ОКОНХ). Старый классификатор ОКОНХ 

не вполне адекватно отражал современную структуру Российской 

экономики. Внедрение нового классификатора ОКВЭД позволяет 

получить количественную оценку современной отраслевой структу-

ры России. Этот классификатор также обеспечивает возможность 

определения масштабов вновь появившихся на рынке видов эконо-

мической деятельности.  

В настоящее время Общероссийский классификатор видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД) входит в состав национальной 

системы стандартизации Российской Федерации. 

«… В 2014 году Росстату предстоит большая работа по перехо-

ду на новые версии общероссийских классификаторов видов эконо-

мической деятельности (ОКВЭД2) и продукции (ОКПД2), постро-

енных на основе гармонизации с международными классификация-

ми NACEREV.2 и CPA-2008. 

Проекты ОКВЭД2 и ОКПД2 представлены Минэкономразвития 

России для принятия в Росстандарт, которые после проведения экс-

пертизы планируется ввести в действие с 1 января 2015 года.  

Одновременно с 1 января 2015 года будут отменены старые 

версии ОКВЭД-2001, ОКВЭД-2007, ОКПД-2007, а также морально 

устаревшие и создававшие излишнюю нагрузку на бизнес Общерос-

сийский классификатор продукции (ОКП), Общероссийский клас-

сификатор услуг населению (ОКУН), Общероссийский классифика-

тор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 

в части продукции».
2
 

Следует отметить, что в ОКВЭД использованы иерархический 

метод классификации и последовательный метод кодирования. Код 

группировок видов экономической деятельности состоит из двух – 

шести цифровых знаков, его структура представлена ниже:
3
 

XX. – класс; 

ХХ.Х – подкласс; 

ХХ.ХХ – группа; 

ХХ.ХХ.Х – подгруппа; 

ХХ.ХХ.ХХ – вид.  

                                                      
2Суринов А.Е. Об итогах работы органов государственной статистики в 2013 г. и основных 

задачах Росстата на 2014–2016 гг. Доклад / Расширенное заседание коллегии Росстата 
12.02.2013 / ФСГС. 2013. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi-

1302.html 

 
 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi-1302.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi-1302.html
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Таким образом, строительство – это раздел F и код 45 класси-

фикатора ОКВЭД.  

Строительство – это вид экономической деятельности, связанный 

с производством общестроительных работ и работ, требующих специ-

альной квалификации, для строительства зданий и инженерных соору-

жений, монтажом инженерного оборудования зданий и сооружений и 

производством отделочных и завершающих работ. Группировка вклю-

чает новое строительство, ремонт, реконструкцию, возведение зданий и 

сооружений из сборных конструкций на строительной площадке, а 

также строительство временных объектов [9]. 

Производство строительных материалов – это другой вид эко-

номической деятельности, представленный в разделах «C» и «D» 

классификатора ОКВЭД. 

Такие виды экономической деятельности, как деятельность в 

области архитектуры, инженерных изысканий, научные исследова-

ния и разработки, относятся к разделу «К» классификатора ОКВЭД.  

Строительный комплекс нашей страны объединяет деятельность 

строительно-монтажных организаций, предприятий стройиндустрии, 

организаций по эксплуатации и техническому обслуживанию строи-

тельных машин и оборудования, а также деятельность проектно-

изыскательских и научно-исследовательских организаций, деятель-

ность органов государственного регулирования и архитектурно-

строительного надзора и др. 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, строительный 

комплекс можно охарактеризовать как совокупность видов экономиче-

ской деятельности, образующих сложную экономическую систему с 

устойчивыми организационно-экономическими, производственно-

технологическими, техническими и хозяйственными связями, обеспе-

чивающую создание строительной продукции. 

В экономической литературе [6; 72] под строительной продук-

цией понимаются законченные строительством и сданные в экс-

плуатацию заводы и фабрики, железные и автомобильные дороги, 

электростанции, порты, жилые дома и другие объекты, образующие 

основные фонды хозяйственного комплекса страны. 

Строительство как вид экономической деятельности имеет ряд 

особенностей. Эти особенности представлены в табл. 1.1. 
 

 

 

 



 

11 

Таблица 1.1 
 

Особенности строительства 

как вида экономической деятельности 
 

№ 

п.п. 

Особенности 

строительства 

Примечание 

1 Длительный процесс про-

изводства строительной 

продукции 

От момента замысла проекта строи-

тельства объекта недвижимости до мо-

мента ввода его в эксплуатацию прохо-

дит много времени 

2 Длительное пользование 

законченной строительст-

вом и введенной в экс-

плуатацию строительной 

продукции 

После ввода зданий и сооружений в 

эксплуатацию они служат многие годы 

3 Неподвижность продук-

ции и ее территориальная 

закрепленность 

Объект недвижимости возводится на 

определенной территории и является 

неподвижным, в отличие от продукции 

промышленного производства. 

4 Уникальность 

строительной продукции 

Каждый построенный объект недвижи-

мости носит индивидуальный характер 

5 Зависимость строительно-

го производства от клима-

тических, погодных и 

природно-географических 

условий региона строи-

тельства 

Природно-климатические факторы и 

условия региона, в котором строится 

объект, оказывают влияние на строи-

тельный процесс 

6 Зависимость архитектур-

ных и конструктивных ре-

шений объектов недвижи-

мости от климата и мест-

ных условий региона, в 

котором возводится объект 

При проектировании зданий и соору-

жений учитываются особенности ре-

гиона строительства и климат 

7 Участие нескольких про-

изводителей в строитель-

ном процессе  

Участие в производстве строительной 

продукции генподрядчика и субпод-

рядных организаций 

8 Большая ресурсоемкость 

строительства 

Создание строительной продукции тре-

бует значительных материальных, тех-

нических, трудовых и финансовых за-

трат 
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Окончание таблицы 1.1 
 

№ 

п.п. 

Особенности 

строительства 

Примечание 

9 Тесная взаимосвязь с дру-

гими видами экономиче-

ской деятельности: про-

мышленностью строи-

тельных материалов, из-

делий, конструкций, ма-

шиностроением, транс-

портом и др. 

Для производства строительной про-

дукции поставляются материалы, ма-

шины и т.д., выпускаемые другими 

производителями. С другой стороны, 

строительство возводит объекты не-

движимости для промышленности ма-

териалов, машиностроения и т.п.  

10 Подвижное производство  

 
При производстве неподвижной строи-

тельной продукции рабочие места, 

строительные машины, механизмы и 

оборудование перемещаются по мере 

возведения объектов недвижимости  

11 Большое разнообразие 

возводимых объектов не-

движимости 

Промышленное, гражданское, жилищ-

ное, энергетическое, транспортное, во-

дохозяйственное и другие виды строи-

тельства 

12 Особенности технологии 

и организации производ-

ства 

До начала строительства объекта воз-

водят временные здания и сооружения, 

прокладывают инженерные коммуни-

кации, линии электропередач и т.д. 

Технологический процесс строительст-

ва является сложным. В соответствии с 

технологией строительного производ-

ства необходимо строгая последова-

тельность выполнения работ  

 

1.2. Инновации и инновационная деятельность  

в строительном комплексе 
 

Перед Россией в настоящее время стоит задача модернизации 

национальной экономики и ее перехода на инновационный путь раз-

вития. Строительный комплекс как один из важнейших секторов 

экономики также нуждается в инновационно-технологическом пере-

вооружении. По нашему мнению, создание и внедрение инноваци-

онных технологий в строительстве, новых строительных материа-

лов, новых систем управления инновационной деятельностью по-

зволит модернизировать строительный комплекс, что, в свою оче-
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редь, будет способствовать увеличению темпов экономического 

роста нашей страны [33]. 

В экономической литературе деятельность по созданию и вне-

дрению в производство новой или усовершенствованной продукции 

или технологического процесса на основе завершенных научных 

исследований и разработок называется инновационной деятельно-

стью [34; 58; 65]. 

Согласно законодательству «…инновационная деятельность – 

процесс, направленный на реализацию результатов законченных на-

учных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуе-

мый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, а также свя-

занные с этим дополнительные научные исследования и разработки».
4
 

Результатом инновационной деятельности является инновация – ново-

введение в области техники, технологии, управления и др., основанное 

на достижениях научно-технического прогресса. «…Инновации – но-

вые или усовершенствованные технологии, виды продукции или ус-

луг, а также организационно-технические решения производствен-

ного, административного, коммерческого или иного характера, не-

посредственно способствующие продвижению технологий, товар-

ной продукции и услуг на рынок».
5
 

В экономической литературе разработано множество классифи-

каций инноваций, так, например, ученые выделяют инновации тех-

нические, технологические, организационно-управленческие, ин-

формационные, социальные, маркетинговые и другие [42; 51; 59; 65; 

68]. Нами уточнены виды инноваций в строительном комплексе и 

представлены на рис. 1.1. 

Инновации в области архитектурно-планировочных решений – 

это новшества в проектировании объектов недвижимости, которые 

обеспечивают их новыми потребительскими свойствами, новыми 

качественными характеристиками, способствуют решению приори-

тетных задач в области энергоэффективности и др.  

                                                      
4Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы, одобренная 

Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832. 
5Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – участников 
СНГ на период до 2020 года. 
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Рис. 1.1. Инновации в строительном комплексе 

 

Разработка и внедрение инновационных архитектурно-

планировочных решений во многом зависят от развития новых техно-

логий, новых строительных материалов, изделий и конструкций и др.  

Технологические инновации в строительстве – это создание, со-

вершенствование и внедрение новых технологий по возведению зданий 

и сооружений, возникающих при применении более совершенных ме-

тодах и способах строительства, способы подачи строительных мате-

риалов и конструкций на площадку, методы создания инверсионных 

Инновации в строительном комплексе 

Инновации в области архитектурно-

планировочных решений 

Технологические инновации  

Инновации в создании и применении 

строительных материалов, изделий и кон-

струкций  

Инновации в энергоснабжении  

объектов строительства 

Организационно-экономические  

и управленческие инновации  

Социальные инновации 

Информационные инновации  

Другие инновации 

Маркетинговые инновации 
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кровель, выведение коммуникаций в межэтажное пространство, бес-

шовные методы отделки фасадов и др. 

Внедрение новых строительных технологий обеспечивает повы-

шение качества строительной продукции, улучшение ее потребитель-

ских свойств, улучшение технических характеристик и т.п. 

Так, например, в многоэтажном домостроении сейчас все боль-

ше стали использовать каркасную и монолитную технологии (сбор-

но-монолитную каркасную). Это связано с новыми требованиями к 

сейсмостойкости, требованиями к снижению энергетических затрат 

при эксплуатации жилых домов, современными требованиями к ар-

хитектурно-планировочным решениям зданий и др.  

В малоэтажном строительстве сейчас активно применяются 

каркасные и каркасно-панельные технологии, технология несъемной 

опалубки и др. Все они позволяют строить малоэтажные дома очень 

быстро, качественно и недорого.  

Инновации в создании и применении строительных материа-

лов, изделий и конструкций – это разработка новых строительных 

материалов, изделий и конструкций с повышенными эксплуатаци-

онными и потребительскими качествами, в том числе теплоизоли-

рующие, звукоизолирующие, экологически безопасные, и их вне-

дрение в процесс строительства. 

В настоящее время создание и совершенствование многих 

строительных материалов: бетонов, цемента, красок и других мате-

риалов осуществляется на основе последних достижений в механо-

химии и нанотехнологий. 

Например, нанобетон – это бетон с добавлением наночастиц ок-

сида кремния, поликарбоксилата, диоксида титана, углеродистых 

нанотрубок, фуллеренов или волокон.  

Микроцемент – это строительный материал на основе мелко-

структурного цемента с добавлением полимеров и по составу, и по 

свойствам красителей.  

Утеплители стеновые ЖБИ-панели – трехслойная железобетон-

ная конструкция с пенополистирольным утеплителем внутри. 

Следует отметить, что разработка инновационных строитель-

ных материалов, изделий и конструкций формирует потребность в 

создании инноваций в архитектурно-строительном проектировании 

объектов недвижимости, а также способствует созданию новых 

строительных технологий и появлению организационно-

управленческих инноваций в строительстве.  
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Инновации в энергоснабжении объектов строительства – это 

строительство новых малых теплоэлектростанций, способствующих 

увеличению надежности энергоснабжения и снижению затрат на 

него, применение альтернативных видов топлива, снижение уров-

ня потерь при транспортировке, рост коэффициента использования 

топлива и т.п. 

Сейчас в России функционирует централизованная система элек-

тро- и теплоснабжения. При этом постепенно приобретает популяр-

ность строительство автономных источников тепло- и электроэнер-

гии (мини-ТЭС). В нашей стране строительство мини-ТЭС – это от-

носительно новое направление в энергообеспечении. За рубежом это 

направление уже давно успешно развивается [45; 47; 48]. 

В отличие от традиционного способа получения электричества 

и тепла путем их раздельной генерации (электростанция и котель-

ная), в настоящее время все большую популярность приобретает 

технология когенерации.  

Когенерация – это совместный процесс производства тепла и 

электроэнергии внутри одного устройства – когенерационной уста-

новки (мини-ТЭС).  

Наряду с такими преимуществами мини-ТЭС, как улучшение 

качества и снижение затрат на энергоснабжение, снижение уровня 

потерь при транспортировке, следует отметить преимущества при 

строительстве новых объектов. При автономном производстве энер-

гии отпадает необходимость в строительстве линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, прокладке кабельных и тепловых 

сетей. Еще одной сферой инноваций является выработка и ис-

пользование энергии от альтернативных (возобновляемых) ис-

точников. К преимуществам мини-ТЭС также относится возмож-

ность применения альтернативных видов топлива, например, ме-

тана, вырабатываемого очистными сооружениями, использование 

солнечной энергии, ветра и др. 

Организационно-экономические и управленческие инновации в 

строительном комплексе – это новые технологии, новые формы и 

методы в сфере организации и управления процессом создания 

строительной продукции в строительном комплексе.  

Создание и внедрение новых форм и методов организации и 

управления процессом строительства позволят повысить его эффек-

тивность и сократить сроки производства строительной продукции, 
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например вынесение максимума технологических операций за пре-

делы стройплощадки.  

Возможность подвозить с завода уже готовые элементы здания 

на стройплощадку, а не собирать их на месте позволяет значительно 

сократить сроки строительства.  

По нашему мнению, инновационное развитие в строительстве 

требует совершенствования системы управления в строительном 

комплексе и разработки новых управленческих технологий [33].  

Для управления жизненным циклом объекта строительства раз-

рабатываются специальные компьютерные системы. Так, например, 

за рубежом разработана система информационного моделирования 

зданий (Building Information Modeling). Управление жизненным 

циклом объектов недвижимости осуществляется на всех стадиях их 

жизненного цикла, начиная от момента разработки проекта на 

строительство этих объектов и до момента ввода их в эксплуатацию.  

Социальные инновации в строительном комплексе – это улучше-

ние условий труда рабочих, подготовка и переподготовка кадров и т.п.  

Для создания, внедрения и развития новых технологий в строи-

тельном комплексе необходимы специалисты, имеющие соответст-

вующую квалификацию. Вопрос подготовки и переподготовки кад-

ров в строительстве является одним из важнейших для инновацион-

ного развития строительного комплекса. Отсутствие в настоящее 

время достаточного количества рабочих соответствующей квалифи-

кации и специалистов является одним из барьеров на пути его раз-

вития.  

Информационные инновации в строительном комплексе – это 

совершенствование нормативно-технической и правовой базы в 

строительстве, например: разработка и внедрение новых сметных 

нормативов, СНиПов, ГОСТов и т.д., совершенствование системы 

обеспечения информацией пользователей, совершенствование сис-

темы защиты информации и др.  

Информационные инновации позволяют также решать задачи 

организации рациональных информационных потоков как в строи-

тельных организациях, так и в строительном комплексе в целом. 

Обеспечивается повышение достоверности и оперативности получе-

ния информации.  

Маркетинговые инновации в строительной сфере – это разработка 

и внедрение новых механизмов сбыта выпускаемой предприятиями 
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строительного комплекса продукции, выполняемых работ или оказы-

ваемых услуг, инновационных средств рекламы и др. 

Различные виды инноваций в строительном комплексе тесно 

взаимосвязаны между собой. Например, на процесс строительного 

производства оказывают свое влияние технические и технологиче-

ские инновации. В результате такого воздействия формируются ус-

ловия для создания управленческих и информационных инноваций.  

Разработка новых строительных материалов, изделий и строи-

тельных конструкций, внедрение их в производство формируют по-

требность в создании новых подходов к архитектурно-

строительному проектированию зданий и сооружений. В дальней-

шем это приводит к изменению технологии строительного процесса, 

к необходимости создания новшеств в технологии возведения кон-

структивных элементов объекта строительства. Все это потребует 

разработки инноваций в области управления и контроля в строи-

тельном процессе.  

Строительный комплекс, по мнению многих ученых [47; 51; 61], 

является довольно консервативным по отношению к внедрению ин-

новаций. Строительство объектов недвижимости связано с огром-

ными затратами времени. Следует отметить, что от момента появле-

ния идеи проекта на строительство зданий или сооружений до ввода 

их в эксплуатацию проходит достаточно много времени. Построен-

ные объекты недвижимости эксплуатируются длительное время. 

Кроме того, повышенный спрос на эти объекты, особенно это каса-

ется жилой недвижимости, нивелирует действие инновационно на-

правленных стимулов развития.  

С учетом указанных особенностей строительство считается до-

вольно консервативным по отношению к внедрению инновацион-

ных технологий. Существуют и объективные причины инертности 

выбора новых технологий строительства объектов недвижимости. 

Возможные их недостатки могут проявиться лишь через некоторое 

время. 

Строительство имеет очень длительную историю своего разви-

тия. Следует отметить, что за это время многие строительные мате-

риалы и технологии проверены многолетним практическим приме-

нением в строительстве и эксплуатации объектов недвижимости и 

успешно завоевали приверженность потребителей. 

За долгие годы уже сформировались определенные потреби-

тельские стереотипы. Эти стереотипы создают препятствия на пути 
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внедрения инноваций в строительстве. В качестве примера можно 

отметить, что строительные материалы и технологии, которые много 

лет успешно применяются в процессе возведения зданий и сооруже-

ний, имеют достаточно высокий уровень спроса на рынке. Они не 

дают экономических стимулов к разработке и внедрению в процесс 

создания строительной продукции инновационных материалов и 

технологий. 

С учетом вышеперечисленных факторов инертности строитель-

ного комплекса в нем постепенно появляются инновации. Они обес-

печивают высокий уровень качества и комфортности для прожива-

ния в домах, делают их долговечными, создают безопасность и на-

дежность, позволяют снизить величину стоимости строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений, сокращают сроки строительства 

и обеспечивают их энергосбережение, также экологическую безо-

пасность и др. 
 

1.3. Исследование инновационного потенциала  

строительного комплекса и выявление основных проблем  

его развития в современных условиях 
 

Инновационная деятельность предполагает наличие определен-

ных видов ресурсов, которые в совокупности требуются для реше-

ния конкретных производственных задач и отражают готовность 

строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проект-

ных, научно-исследовательских и других организаций, входящих в 

строительный комплекс, к их решению. Совокупность этих ресурсов 

представляет собой инновационный потенциал строительного ком-

плекса. 

Согласно законодательству «…инновационный потенциал (го-

сударства, региона, отрасли, организации) – это совокупность мате-

риальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных, научно-

технических и других видов ресурсов, необходимых для обеспече-

ния инновационной деятельности»
6
.  

Уровень инновационного потенциала организаций строительно-

го комплекса позволяет оценить их возможности инновационной 

деятельности и разработать стратегию их дальнейшего инновацион-

ного развития. Совокупность инновационных потенциалов предпри-

                                                      
6Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 гг. (одобре-
на Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832). 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Для приобретения книги перейдите на сайт 

магазина «Электронный универс»: 
e-Univers.ru.

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ШЕСТОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ
	1.1. Строительный комплекс как один из важнейших секторов экономики России. Сущность и особенности строительства как вида экономической деятельности
	1.2. Инновации и инновационная деятельность в строительном комплексе
	1.3. Исследование инновационного потенциала строительного комплекса и выявление основных проблем его развития в современных условиях
	1.4. Анализ факторов инновационного развития строительного комплекса

	ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ЛИЗИНГА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
	2.1. Понятие лизинга и сущность лизинговых отношений в инновационном развитии строительного комплекса
	2.2. Виды лизинга в инновационной деятельности в строительстве
	2.3. Лизинговые платежи как система взаиморасчетов между сторонами лизинга в инновационном развитии строительного комплекса

	ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	3.1. Оценка экономической эффективности лизинга инноваций в строительном комплексе по сравнению с кредитом
	3.2. Исследование функций лизинга и обоснование его роли в строительном комплексе в условиях перехода к шестому технологическому укладу
	3.3. Анализ рынка лизинговых услуг в России

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК



